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Приложение № 1 к письму 
от М / &  № £  №

Информация Управления образования городского округа Красноуральск 
о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям (18.11.2016) 

в подведомственных образовательных организациях
№
п/п

Н аим енование мероприятия М есто (адрес) и время 
проведения

Виды оказываемой 
правовой помощи

У частники м ероприятия

1 Права, обязанности, ответственность в сфере 
образования

МКУ «горУО», 
пл.Победы, 1, каб.210 
с 9-00 до 16-00

Разъяснение
законодательства,
консультации

Сотрудники Управления образования для обучающихся 
и родителей

2 Беседа «Профессиональное самоопределение» МБОУ СОШ № 1
Каб№12
9.00ч

Разъяснение 
зако нодательства, 
консультации

Сотрудники мирового суда (Серебрякова О.П.) для 
обучающихся 10-11 классов

3 Беседа «Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних»

МБОУ СОШ №1 Каб№7 Разъяснение 
зако но дател ьства, 
консультации

Сотрудники ТКДНиЗП (Тундаева О.А.) 
для обучающихся 8а, 86 классов

4 Беседа «Подросток и закон» МБОУ СОШ №1 
Каб№ 16 
10.00ч

Разъяснение
законодательства,
консультации

Сотрудники прокуратуры (Солобоева О.А.) 
для обучающихся 7а, 76 классов

5 Беседа «Профилактика правонарушений трудными 
подростками».

МБОУ СОШ № 1 
Каб№6

Разъяснение
законодательства,
консультации

Сотрудники полиции (Воскабойникова С.В.)

6 Беседа «Профилактика вредных привычек» МБОУ СОШ №1 
Каб № 18

Разъяснение
законодательства,
консультации

Сотрудники ЦГБ (Царева М. М.) 
для обучающихся 9а, 96 классов

7 Информационно-разъяснительная кампания по 
повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи города

МБОУ СОШ №1 
(время по согласованию)

Разъяснение
законодательства,
консультации

Сотрудники Управления ПФР 
для обучающихся 9-11 классов

8 Книжная выставка "Тебе о праве - право о тебе" МБОУ СОШ №2, 
библиотека

Информационная Ответственный за библиотеку Плотникова Н.А.

9 Оформление стендовой информации о проведении 
Всероссийского Дня правовой помощи детям.

МБОУ СОШ №2 Информационная Михалицына С.В

10 Размещение на сайте образовательного учреждения 
информации о проведении Всероссийского Дня 
правовой помощи детям

МБОУ СОШ №2 Практическая Оганян Д.А.

11 Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои права» МБОУ СОШ №2 Практическая Для обучающихся 1-4 классов
12 Конкурс листовок «Права и обязанности ребенка» МБОУ СОШ №2 Практическая Для обучающихся 5-7 классов
13 Конкурс буклетов «Права ребенка -  права 

человека»
МБОУ СОШ №2 Практическая Для обучающихся 8-10 классов

14 Консультация работников прокуратуры, 
инспектора ПДН, ТКДН и ЗП для родителей

МБОУ СОШ №2 Консультационная Сотрудники прокуратуры, ОДН, ТКДН и ЗП для 
обучающихся и родителей
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15 Показ презентации «Конвенция о правах ребёнка» МБОУ СОШ №2 Информационная Для обучающихся 5-10 классов
16 Тематические классные часы «18 ноября - 

Всероссийский День правовой помощи детям».
МБОУ СОШ №2 Лекционная Для обучающихся 1-10 классов

17 Круглый стол «Ты имеешь право» МБОУ СОШ №2 Практическая Для обучающихся 7-10 классов
18 Информационно-разъяснительная кампания по 

повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи города

МБОУ СОШ №2 
(время по согласованию)

Разъяснение 
законодател ьства, 
консультации

Сотрудники Управления ПФР 
для обучающихся 9-10 классов

19 «Профилактика преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних»

МАОУ СОШ № 3 Разъяснение 
законодател ьства, 
консультации

Для обучающихся 9а, 96 классов

20 «Профилактика употребления алкоголя и 
психоактивных веществ»

МАОУ СОШ №  3 Разъяснение
законодательства,
консультации

Для обучающихся 8а, 86 классов

21 «Ранние половые связи -  внезапно вспыхнувшая 
любовь или безудержный инстинкт»

МАОУ СОШ №  3 Разъяснение 
зако но дател ьства, 
консультации

Сотрудники ЦГБ Для обучающихся 10, 11 классов

22 Информационно-разъяснительная кампания по 
повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи города

МАОУ СОШ №3 
(время по согласованию)

Разъяснение 
законодател ьства, 
консультации

Сотрудники Управления ПФР 
для обучающихся 9-11 классов

23 Беседа «Что значит быть представителем власти?» МАОУ СОШ №  6 
18.11.2016. 5 урок 12.05,- 
12.45

Разъяснение 
зако но дател ьства

представители органов исполнительной власти для 
обучающихся 11а, 116 классов

24 Экскурсия «Символы судебной власти?» Городской суд 
18.11.2016 13.45-14.25

Консультация Сотрудники суда
для обучающихся 10а, 106 классов МАОУ СОШ № 6

25 Беседа «Соотношение моральной и правовой 
ответственности»

МАОУ СОШ №6, 
актовый зал 18.11.2016 
1 урок 8.30

Разъяснение 
законодател ьства

Сотрудники прокуратуры 
для обучающихся 9-х классов

26 Беседа «Подросток и закон» МАОУ СОШ №6, 
Каб.35, 45 
19.11.2016 8.30

Разъяснение
законодательства

Сотрудники ТКДН и ЗП, ОВД 
для обучающихся 8в, 8 г классов

27 Беседа-практикум «Толерантность. Учимся 
управлять собой»

МАОУ СОШ №6, 
Каб.36, 37
18.11.2016 1 урок 8.30

Практическая Сотрудники СРЦН
для обучающихся 7в, 7г классов

28 Беседа «Законы, нормы и правила школьной 
жизни»

МАОУ СОШ №6, 
Каб.36
17.11.2016 1 урок 8.30

Разъяснение
законодательства

Сотрудники ОДЫ
для обучающихся 5г класса

29 Беседа «Государственные символы в истории 
России»

МАОУ СОШ №6, 
актовый зал, 16.11.2016 
15.35-16.15

Информационное
просвещение

Сотрудники детской библиотеки для обучающихся 6-х 
классов

30 Беседа «Сознательная дисциплина-залог 
успешности»

МАОУ СОШ №6,
18.11.2016 1 урок 20 мин

Разъяснение 
зако но дате л ьства

Сотрудники управления культуры по работе с 
молодежью для обучающихся 5а, 56 классов

31 Беседа «Ш алость. Злонамеренный 
поступок.Вандализм»

МАОУ СОШ №6, 
Каб.36

Разъяснение 
зако но дател ьства

Сотрудники ОДН
для обучающихся 6в класса
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16.11.2016 12.55-13.35
32 Информационно-разъяснительная кампания по 

повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи города

МАОУ СОШ №6 (время 
по согласованию)

Разъяснение 
зако нодательства, 
консультации

Сотрудники Управления ПФР 
для обучающихся 9-11 классов

33 Тебе о праве - право о тебе МАОУ СОШ №8 
Школьная библиотека 
9.00-14.30

Книжная выставка 
Информационная

Шувалова А.И., учащиеся 1-11 классов

34 Всероссийский День правовой помощи детям МАОУ СОШ №8 
Единый классный час 
«Поступок и 
ответственность»: 
(кабинеты по 

расписанию) 
9.50-10.10

Информационно
правовая

Доронина Л.Г., Островская Ю.С., Козьякова В.И., 
Логинова Н.В., заместители директора, кл. 
руководители 1-11 классов, учащиеся 1-11 кл., 
сотрудники правоохранительных органов, суда, 
прокуратуры, ТКДН и ЗП

35 Акция "Горячий телефон" МАОУ СОШ №8 
Кабинет директора
9.00-10.00
15.00-16.00

Консультирование Администрация школы совместно с 
правоохранительными учреждениями, родительский 
комитет

36 Правовая игра "Что? Где? Когда?" МАОУ СОШ №8 
Кабинет 204

Информационно
правовая

Хоменкова Н.А., учащиеся 11А класса

37 Конкурс рисунков на тему «Что такое хорошо? И 
что такое плохо?»

МАОУ СОШ №8 
Рекреация, 3 этаж 
(начальная школа), 
выставка

Информационно
правовая

Островская Ю.С., учащиеся 1-4 классов, классные 
руководители

38 Информационно-разъяснительная кампания по 
повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи города

МАОУ СОШ №8 (время 
по согласованию)

Разъяснение 
зако нодательства, 
консультации

Сотрудники Управления ПФР 
для обучающихся 9-11 классов

39 Тематические беседы:
-«Что такое права ребёнка» 
-«Как дружить без ссоры»
-«У каждого есть имя» 
-«Жизнь дана на добрые дела»

МБДОУ Детский сад №3 
ул. Ленина 55а 
12.15-12.30

правовое
просвещение

2 младшая группа, 
средняя группа, 
старшая группа,
подготовительная к школе группа

40 Занятие "Я - самый, самый!"(право на сохранение 
своей индивидуальности)

МБДОУ Детский сад №3 
ул. Ленина 55а 
9.00-9.30

правовое
просвещение

подготовительная к школе группа

41 Игры и проблемные ситуации для дошкольников: 
-«Что такое хорошо и что такое плохо»
-«Не поделили игрушку»
-«Рядом с тобой друг»
-«Запрещается — разрешается»
-«Мы разные, но у нас равные права»
-”Я похож на тебя, но отличаюсь"

МБДОУ Детский сад №3 
ул.Ленина 55а 
в течение дня

правовое
просвещение

1 младшая группа
2 младшая группа, 
средняя группа, 
старшая группа,
подготовительная к школе группа

42 Оформление памяток: МБДОУ Детский сад №3 правовое родители возрастных групп
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«Наказывая, подумай: зачем?» 
«Искусство быть родителем»
«Четыре заповеди мудрого родителя»

ул.Ленина 55а 
в течение дня

просвещение

43 Цикл занятий по правовому просвещению детей: 
”Я-человек", "Что такое права человека", "Право 
ребенка на имя, отчество и фамилию"

МАДОУ Детский сад №9 
подготов ител ь н ые 
группы 9.00

правовое
просвещение

воспитатели и воспитанники подготовительных групп

44 "Как дружить без ссоры", "У каждого есть имя", 
"Жизнь дана на добрые дела"

МАДОУ Детский сад №9 
старшие группы 10.00

воспитатели и воспитанники старших групп

45 Оформление информационных стендов в 
учреждениях по правовому просвещению 
родителей

МАДОУ Детский сад №9 
фойе

разъяснение 
зако но дател ьства

зам.заведующего по BMP, старший воспитатель

46 Изготовление информационных брошюр и 
буклетов по вопросам защиты детства для 
последующего распространения среди родителей, а 
так же размещения на официальном сайте 
учреждения

МАДОУ Детский сад №9 разъяснение 
зако нодател ьства

зам.заведующего по BMP, старший воспитатель, 
воспитатели старших и подготовительных групп

47 "Правовое образование старших дошкольников", 
"История становления законодательства о правах 
ребенка","Ребенок и его права"

МАДОУ Детский сад №9 консультации родители, зам.заведующего по BMP, старший 
воспитатель

48 «Права ребенка и его родителей» МБДОУ Детский сад №16 
Пригородная, 13 
Индустриальная, 1а 
16-00

Консультация для 
родителей

Родители (Законные представители) 
педагоги

49 Оформление стенда «Закон на защите прав детей» МБДОУ Детский сад №16 
Пригородная, 13 
Индустриальная, 1а 
16-00

Разъяснение 
законодател ьства,

Родители (Законные представители) 
педагоги

50 Конкурс рисунков «Мои права» МБДОУ Детский сад №16 
Пригородная, 13 
15-00

практическая Подготовительная группа, педагоги

51 Телефон доверия МБДОУ Детский сад №16 
Пригородная, 13 
с 13-00 до 16-00

Консультация,
индивидуальные
беседы

Родители (Законные представители), 
Заведующий МБДОУ Детский сад№  16

52 Распространение буклетов «Кто защищает 
интересы детей»

МБДОУ Детский сад №16 
Пригородная, 13 
Индустриальная, 1а 
16-00 до 18-00

разъяснение 
зако нодател ьства

Родители (Законные представители), педагоги

53 Занятие «Мои права и обязанности» МБДОУ Детский сад №16
Пригородная, 13
9-00

Разъяснение
законодательства

Воспитанники старшей и подготовительной групп

54 Размещение в информационных стендах 
консультаций для родителей: «Поощрение или 
наказание», «Не бейте меня пожалуйста»,

МБДОУ Детский сад №22
16.11.2016г.
ул. Каляева, 4

Разъяснение
законодательства

Родители и воспитатели.
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«Конфликты с собственным ребенком и путь их 
разрешения», «Родителям о правах детей», «Как 
нельзя поступать с ребенком», «Права и 
обязанности детей».

ул. Маяковского 12

55 Проведение занятий, бесед на темы:
«Мои права», «День защиты детей», «Как живется 

детям на планете».

МБДОУ Детский сад №22
17.11.2016г.
ул. Каляева, 4
ул. Маяковского 12

Разъяснение
законодательства

Дети старшей и подготовительной группы, воспитатели

56 Выставка совместного художественного творчества 
детей и родителей «Детский мир с правами»

МБДОУ Детский сад №22
18.11.2016г.
ул. Каляева, 4
ул. Маяковского 12

практическая Родители, дети и воспитатели.

57 Познавательная игра для детей старшего 
дошкольного возраста «я знаю свои права» (с 
родителями).

МБДОУ Детский сад №22
18.11.2016г.
ул. Каляева, 4
ул. Маяковского 12

практическая Родители, дети и воспитатели.

58 Беседы с родителями МБДОУ Детский сад №26 
Толстого,1 (15.00-18.00)

Консультация Заведующий, зам.заведующего, родители (законные 
представители)

59 Акция «Права Вашего ребенка» МБДОУ Детский сад №26 
Толстого, 1 
в течение дня

Информирование Воспитатели, родители (законные представители)

60 Оформление стендовой информации о проведении 
Всероссийского Дня правовой помощи детям

МБДОУ Детский сад №30, 
ул.Дачная, 3 
01.11.2016г.

Консультирование Педагоги, родители

61 Буклет «Права ребенка -  права человека» МБДОУ Детский сад №30, 
ул.Дачная, 3 
07.11.2016г.

Консультирование Педагоги, родители

62 «Я и мои права».
Просмотр мультимедийной презентации

МБДОУ Детский сад №30, 
ул.Дачная, 3 
14.11.2016

Консультирование Педагоги, воспитанники

63 Беседа с детьми на тему: 
« Я  - гражданин России»

МБДОУ Детский сад №30, 
ул.Дачная, 3 
10.11.2016

Консультация, беседа Педагоги, воспитанники

64 Выставка рисунков «Моя семья» МБДОУ Детский сад №30, 
ул.Дачная, 3 
10.11.2016

Воспитатели, родители (законные представители)

65 Консультация для родителей «Права ребенка» МБДОУ Детский сад №30, 
ул.Дачная, 3 18.11.2016г.

Консультирование Педагоги, родители


